
ПРОГРАММА 
Заседания областного методического объединения преподавателей дисциплин 

естественнонаучного цикла по проблеме «Современные технологии и формы работы со 

студентами в контексте освоения программ общеобразовательных дисциплин 

естественнонаучного цикла» 

Дата проведения: 22 марта 2016 года 

Мест проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», г.  

Челябинск, ул. Горького, 15, аудитория № 306 

Телефон: (351)775-33-50 

Е-mail:info@sustec.ru 

Время проведения: 11.00-15.00 

 
10.30 - 11.00 Регистрация участников заседания. 

Работа методической выставки в конференц-зале колледжа 

11.00 – 11.10 Открытие заседания. Информация о ГБПОУ «Южно-Уральский  

государственный технический колледж» 

Андрусенко Г.П. – руководитель Центра ОМ сопровождения ПО 

11.10 – 11.20 Информация о ГБПОУ «Южно-Уральский  государственный 

технический колледж» 

Тубер Игорь Иосифович, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», к.п.н. 

11.20 - 11.40 Научно – методическое сопровождение исследовательской деятельности  
на примере секции «Валеология – экология» 

11.40 – 12.00 Система работы педагогического коллектива ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» по выявлению и развитию 

талантливых студентов» 

Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский  государственный 

технический колледж»  

12.00 – 12.20 Интегральная технология как средство выявления одаренных студентов 

на занятиях учебной общеобразовательной дисциплины «Математика» 

Фаизова Элина Фарижановна, преподаватель математики 1 категории 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

12.20-13.00 Организация и проведение внутриколледжных олимпиад по 

общеобразовательным учебным дисциплинам. Особенности 

формирования заданий для олимпиады по математике. 

Ершова Ольга Владимировна, методист ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

Макаренко Ольга Ивановна, преподаватель высшей категории ГБПОУ 

«Южно-Уральский  государственный технический колледж» 

13.00 - 13.30 Обед 

13.30 – 14.00 Содержание и результаты деятельности секции научно-

исследовательского общества студентов естественнонаучного 

направленияГБПОУ «Южно-Уральский  государственный технический 

колледж» 

Старова Надежда Михайловна, заведующая научно-методическим 

центром ГБПОУ «Южно-Уральский  государственный технический 

колледж» 

Аюпова Роза Фахретдиновна, преподаватель высшей категории ГБПОУ 

«Южно-Уральский  государственный технический колледж» 



14.00 – 14.20 Презентация лучших исследовательских, творческих работ студентов – 

участников секции научно-исследовательского общества студентов 

естественнонаучного направленияГБПОУ «Южно-Уральский  

государственный технический колледж» 

Студенты секции НИОС ЮУрГТК 

14.20-14.50 Экскурсия по колледжу.  

Родионов Сергей Леонидович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ «Южно-Уральский  государственный 

технический колледж» 

14.50 – 15.00 Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


